ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи «Детский сад
с.Росташи на 2020-2021 учебный год сформирован на основе следующих
документов:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273ФЗ.
 Приказ Министерства образования РФ № 97 от 12.04.94 «Об организации разработки
федеральных компонентов государственных требований
(государственных образовательных стандартов) к дошкольному образованию»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.№ 1014 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программ»;
 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях" (от 15.05.2013г.№ 26) с изм. от 20.07.2015г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г
№1155 «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных федеральным государственным стандартом дошкольного
образования» ;
 Конвенция о правах ребенка;
 Примерная основная общеобразовательная программа под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой с учетом ФГОС ДО.
Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие
воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:
-Физическое развитие;
-Познавательно-речевое;
-Художественно-эстетическое;
-Коммуникативно-личностное
Учебный план состоит из базовой -60% (инвариантной) и вариативной -40%
(модульной) части. Разработан он на основе требований примерной общеобразовательной
программы дошкольного воспитания под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой с учетом ФГОС.
Учебный план реализуется в течение 39 недель учебного года. Из них две недели
отводится на каникулярное время. Одна неделя выпадает на праздничные дни согласно
законодательству РФ.
36 недель – учебный год. В течение, которого на проведение мониторинга результатов
освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования
отводится две недели. Видам непрерывной образовательной деятельности
познавательного цикла отводится 32 недели. Две недели – подготовка к новогодним
праздникам, в течение которых проводятся виды непрерывной образовательной
деятельности только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного
цикла (физическая культура, музыка, художественное творчество).
Занятия начинаются с 15 сентября

С 01.09.2020 г. по 15.09.2020 г. (адаптационный период)
Специфика учебного плана заключается:
 в точном определении для каждой возрастной группы воспитанников
интеллектуальных, физических и психо-эмоциональных нагрузок в течение недели;
 обязательными
компонентами
структуры
являются
блок
возрастных
образовательных нагрузок и блок базовых образовательных курсов
(непосредственной образовательной деятельности).
Учебный план определяет точное количество часов на освоение детьми каждого
образовательного курса. На основании учебного плана разрабатываются тематические
планы курсов и расписание непрерывной образовательной деятельности для каждой
возрастной группы, которые предусматривают изменения и корректировку в течение
учебного года в зависимости от уровня развития воспитанников и темпов усвоения
программного материала в каждой конкретной возрастной группе. Это позволяет
нормировать нагрузки не только по времени, но и по содержанию деятельности
воспитанников.
На основании этого, образовательная программа ставит своей целью обогащение
содержания работы с детьми дошкольного возраста, удовлетворение их потребности в
познании, созидании и творчестве, нахождение дифференцированного содержания
воспитания для каждого ребенка в зависимости от его возможностей и уровня развития.
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной
2.

Общая характеристика учебного плана

Учебный план структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи «Детский сад
с.Росташи» составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу
выполнять главную функцию – создавать условия для обеспечения развития всех
воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, способностей и
образовательных потребностей.
С целью раскрытия и формирования личностной культуры дошкольников в
содержании образования структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи «Детский
сад с.Росташи» реализуются следующими принципами построения учебного плана:
 преемственность, обеспечивающая сохранение положительной практики и
традиций, сложившихся в практике работы
структурного подразделения
вследствие реализации программы развития;
 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования
и своевременное внесение коррективы в планы;
 информационная компетентность участников образовательного процесса о
происходящем в структурном подразделении;
 вариативность, которая предполагает осуществление различных вариантов
действий по реализации задач развития структурного подразделения;
 включение в решение задач структурного подразделения всех субъектов
образовательного пространства.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в
образовательной организации.

В образовательной организации функционируют 2 группы: 1 группа ( от1,6.лет до 3 лет),
2 группа (от 3 – 7 лет).Детей инвалидов нет. По результатам медицинского обследования в
мае 2020 г, 70% детей относится к первой группе здоровья, а 30% - вторая группа здоровья,
третья группа отсутствует.
Учебный план структурного подразделения МБОУ-СОШ с.Росташи_»Детский сад
с.Росташи» предусматривает работу педагогического коллектива при пятидневной
рабочей неделе.
Учебная нагрузка в неделю не превышает максимальный объем, предусмотренный
СанПиН 2.4.1.3049-13 (от 15.05.2013 № 26).
Продолжительность НОД для детей:
от 1,6 -3 лет– 8-10мин
3-4 лет-не более 15 минут,
4-5 лет-не более 20минут
5-7 лет –не более25минут
В структуру каждой
занятия.

НОД введена физкультминутка, соответствующая теме

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования « От рождения до
школы» и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии.

Мониторинговые
исследования
Учебный период
Учебный период
Мониторинговые
исследования

01.09.2020 г.-15.09.2020 г.

2 недели

15.09.2020 г.-30.12.2020 г.
11.01.2021 г.-17.05.2021 г.
18.05.2021 г.-31.05.2021 г.

15 недель
17 недель
2 недели

